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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 
  

454112, г. Челябинск, улица Красного Урала, 16  тел/факс 8(351)742- 34-72    74mou45@mail.ru  https://mou45.ru 

ИНН 7448026565  КПП 744801001 л/сч. № 2047302118Н в Комитете финансов  г. Челябинска 

 

ПРИКАЗ 

24.08.2022 года № 116-к 

 

О внесении изменений в 

локально-нормативные акты 

 

 На основании решения Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.02.2022 года № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организация, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № АБ-2332/06 «О 

направлении информации для информирования руководителей 

общеобразовательных организаций», письма Министерства образования и науки 

Челябинской области от 16.08.2022 года № 7841 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в штатное расписание: 

1.1 Добавить 0,75 ставки советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями с окладом 15100 

(Пятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

2. Утвердить штатное расписание МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» с 

24.08.2022 года. 

3. Внести изменения в «Положение об оплате труда компенсационных и 

стимулирующих выплатах». 

3.1. приложение 3 читать в новой редакции 
Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования1 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(руб.) 

2 квалификационный уровень 
Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 
11300 

3 квалификационный уровень Педагог-психолог 12800 

4 квалификационный уровень Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель; тьютор; учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 

15100 

                                                 
1 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 
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4. Утвердить «Положение об оплате труда, компенсационных и 

стимулирующих выплатах» с учетом всех изменений и дополнений с 24.08.2022 

года. 

5. Утвердить должностную инструкцию советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» С.Б. Хайдуков 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 
99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 


